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(начальник МКУ «Отдел образования г. Стерлитамак )

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

^.Сп\'Ъ Г> »

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги - Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования - Центр внешкольной работы «Надежда» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан -  Муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан».

3. Срок действия муниципального задания: 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

РАЗДЕЛ I. Муниципальные услуги 
Подраздел 1

(количество подразделов определяется количеством услуг, на которые формируется задание) 
4. Общая информация о муниципальной услуге

Код услуги Код расходного 
обязательства

Наименование муниципальной услуги

1 2 3
80 РГ-А-2000 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности.

5. Потребители муниципальной услуги
Наименование

категории
потребителей

Основа 
предоставления 

(бесплатная, частично 
платная, платная)

Прогнозное количество потребителей

Очередной
финансовый

год

Количество потребителей, которым возможно оказать

1-ый год 2-ой год Очередной 1-ый год
планового планового финансовый планового
периода периода год периода

2-ой год планового периода



1 2 3 4 5 6 7 8
1. Физические 
лица (граждане 
Российской 
Федерации)

Бесплатная 2453 2453 2453 2453 2453 2453

б.Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг
Единица

измерения
Муниципальные услуги, оказываемые на бесплатной основе Муниципальные услуги, оказываемые на частично платной 

и платной основах

Нормативные затраты1, (руб.)
Реквизиты нормативного 

правового акта, 
устанавливающего порядок 
определения нормативных 

затрат

Цена (тариф), (руб.) Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
устанавливающего 

порядок определения 
цен (тарифов) и (или) 

устанавливающего 
цены (тарифы)

Очередной
финансовый

год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

Очередно
й

финансов 
ый год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9
1 .рублей Постановление 

администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан 
от 11.03.2015г. №484 «Об 

утверждении Порядка 
определения расчетно
нормативных затрат на 

оказание муниципальных 
услуг, а также расчетно
нормативных затрат на 
содержание имущества 

муниципальных 
образовательных 

учреждений

Решение Совета 
городского округа 
город Стерлитамак 

Республики 
Башкортостан от 

24.04.2012г. №3-10/Зз 
«Об утверждении 

предельного размера 
тарифов на платные 

образовательные 
услуги, оказываемые 

муниципальными 
образовательными 

учреждениями 
городского округа

1 Определяются в соответствии с порядком, утверждаемым главным распорядителем средств бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.



подведомственных МКУ 
«Отдел образования 

администрации городского 
округа город Стерлитамак 

РБ»

город Стерлитамак 
Республики 

Башкортостан»

2.

7. Объем оказываемой муниципальной услуги

Единица
измерения

Планируемые объемы оказания муниципальной услуги
Источник 

информации 
о фактическом 

значении 
показателя

На бесплатной основе 
(за счет средств бюджета городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан)

На платной и частично платной основе

Очередной 
финансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

Очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В натуральном 
выражении

группы 177 177 177 Форма
федерального 
статистического 
наблюдения ОШ 
-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В стоимостном
выражении
(руб.)

План финансово
хозяйственной
деятельности

Итого в
стоимостном
выражении
(общий объем 
оказания 
муниципальной 
услуги
в стоимостном 
выражении)

23 635 ООО 23 635 ООО 23 635 ООО



8. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
8.1. Наименование и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стандарта качества предоставления муниципальной услуги:

п. 3 Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 01.09.2011 №1864 «Об 
утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг образовательными учреждениями на территории городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан».
8.2. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
ия

Методика расчета2 Значение показателя Источник информации о 
фактическом значении 

показателя
Очередной

финансовый
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
Уровень заполненных 
мест в учреждении 
(базовый уровень)

% Мз/М*100, где
Мз -  число принятых в учреждение 
детей (по состоянию на 1 сентября 
года, следующего за отчетным)
М -  общее число мест, на которое 
рассчитано учреждение

Не менее 90 
%

Лицензия

Соответствие места и 
условий оказания услуг 
требованиям 
безопасности

% 100% СанПин

Количество
проведенных в отчетном 
периоде мероприятий 
(для детей и/или с 
участием детей) (ед.)

% Абсолютная величина Данные Учреждения

Обеспеченность учебно- 
воспитательного

% Кумк/Око*ЮО, где Кумк
количество обучающихся, 
обеспеченных УМК

Не менее 70
%

Данные Учреждения

'Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества предоставления муниципальной услуги.



процесса методическими 
пособиями и 
спортинвентарем (УМК)

Око -  общее количество 
обучающихся

Процент родителей 
(законных
представителей) детей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги 
(%)

% Оу / О, где
Оу -  число опрошенных, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью услуг 
О -  общее число опрошенных

Не менее 
60%

Данные Отдела 
образования

У комплектованность 
штатов

% Кп/Кр *100, где
Кп -  количество педагогических 
работников
Кр -  общее количество работников

НЕ ниже 
установлен 
ных норм в 
лицензии

Лицензия

Доля . педагогов, 
имеющих 
квалификационные 
категории

Кпа/Кпр*100, где
Кпа -  количество педагогов, 
имеющих квалификационные 
категории,
Кп -  количество педагогических 
работников

Не менее 
50%

Данные Отдела 
образования

9. Порядок оказания муниципальной услуги
9.1. Муниципальные правовые акты об утверждении стандарта качества и административного регламента предоставления 

муниципальной услуги.

3 Положения о порядке оказания муниципальных услуг включаются в соответствующие стандарты и (или) административные регламенты (при наличии утвержденных 
стандартов, регламентов оказания муниципальных услуг пункты 9.2-9.6 не заполняются).



- п.5 Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 01.09.2011 №1864 «Об 
утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг образовательными учреждениями на территории городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан».
9.2. Основные процедуры оказания муниципальной услуги
2. Прием и регистрация заявлений и документов
3. Принятие решение о приеме (либо отказе в зачислении) в Учреждение

4. Зачисление в Учреждение дополнительного образования и предоставление образования

9.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

- консультирование на личном приеме;
- консультирование по почте (по электронной 
почте);
-консультирование по телефону.

Информация о местонахождении и графике работы 
Муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования администрации городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан», 
учреждений, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, а также о 
порядке предоставления муниципальной услуги

По мере необходимости

-на официальном сайте администрации 
городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
официальный сайт): www.sterlitamakadm.ru; 
-сайты муниципальных образовательных 
учреждений городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -  
Учреждения);
-на официальном сайте Муниципального 
казенного учреждения «Отдел образования 
администрации городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан»: 
www.obrazovaniestr.ru;

на официальном сайте в федеральной

Информация о местонахождении и графике работы 
Муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования администрации городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан», 
учреждений, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, а также о 
порядке предоставления муниципальной услуги

По мере необходимости

http://www.sterlitamakadm.ru
http://www.obrazovaniestr.ru


государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (далее - 
Единый портал) http://www.gosuslugi.ru; в 
региональной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Республики Башкортостан»
http://pgu.bashkortostan.ru (далее - региональный 
портал);

на информационных стендах по месту 
нахождения Муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования администрации 
городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан». Тексты материалов, 
размещаемых на информационных стендах, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без 
исправлений._______________________________
9.4. Основания для приостановления или отказа от исполнения муниципального задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта
1 2

1 .Ликвидация Ст. 61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации
ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»
постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 02 
марта 2011г. №337 «0 порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 
учреждений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и 
внесения в них изменений»

2.

9.5. Требования к квалификации и опыту персонала

Профессиональная подготовка работников В соответствии с приказом от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей и руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», ст. 331 ТК РФ, ФЗ 
от 29.12.2012г. №273

Требования к стажу работы -

http://www.gosuslugi.ru
http://pgu.bashkortostan.ru


Периодичность повышения квалификации 3 года
Иные требования ст. 331 ТКРФ

9.6. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги
9.7. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой 
муниципальной услуги
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей"

2. п.6 Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 01.09.2011 №1864 «Об утверждении 
стандарта качества предоставления муниципальных услуг образовательными учреждениями на территории городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан»

9.8. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
1 2

1 .Движимое, недвижимое имущество Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей"

2. 1 .Движимое, недвижимое имущество п.6 Постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан от 01.09.2011г. №1864 «Об утверждении стандарта качества предоставления 
муниципальных услуг образовательными учреждениями на территории городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан».

РАЗДЕЛ II. Работы
10. Характеристика работ

Наименование вида 
работ

Код бюджетной 
классификации

Содержание работ Планируемый результат выполнения работ

Очередной финансовый 
год

1-ый год планового 
периода

2-ой год планового 
периода

1 2 3 4 5 6



11. Объем работ, выполняемых на бесплатной основе

Содержание работ Порядок расчета затрат на 
работы либо реквизиты 

нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок 

такого расчета

Объем выполняемых работ (за счет средств бюджета городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан), (руб.)

Очередной финансовый год 1-ый год планового 
периода

2-ой год планового 
периода

1 2 3 4 5

1.

2.

Итого (общий объем затрат 
на выполнение работ)

-

12. Объем работ, выполняемых на частично платной и платной основах

Содержание
работ

Натуральный объем работ Цена (тариф), (руб.) Реквизиты нормативного 
правового акта, 

устанавливающего 
порядок определения цен 

(тарифов) и (или) 
устанавливающего цены 

(тарифы)

Объем выполняемых 
работ, (руб.)

единица
измерения

объем

О
че

ре
дн

ой
 

фи
на

нс
ов

ый
 

го
д

1-
ы

йг
од

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а

2-о
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

О
че

ре
дн

ой
 

фи
на

нс
ов

ый
 

го
д

1-
ы

йг
од

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а

2-о
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

О
че

ре
дн

ой
фи

на
нс

ов
ы

й
го

д

1-
ы

йг
од

пл
ан

ов
ог

о
пе

ри
од

а

2-о
й 

го
д 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

2.

Итого

13.Показатели, характеризующие качество выполняемых работ

Наименование Единица Методика расчета Значение показателя Источник
показателя измерения Очередной 1-ый год 

планового
2-ой год 

планового

информации о 
фактическом



финансовый год периода периода значении показателя
1 2 3 4 5 6 7

1. -

2.

РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных услуг и работ 
14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Локальный правовой акт Периодичность контрольных 
мероприятий

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль

1 2 3 4
1. Финансовый контроль и 
внутренний финансовый аудит

Постановление администраций 
городского округа город 
Стерлитамак Республики 
Башкортостан от 16.12.2015г. 
«Об утверждении Порядка 
осуществления главным 
распорядителем бюджетных 
средств, главным 
администратором источников 
финансирования дефицита 
бюджета внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита»

Финансовый аудит не реже 1 
раза в 3 года

Администрация городского округа 
город Стерлитамак Республики 
Башкортостан

2. 1)Внутренний 
2)Внешний

Постановление администрации 
городского округа город 
Стерлитамак Республики 
Башкортостан №1537 от 
30.07.2010 «Об утверждении 
Административного регламента 
проведения проверок при 
осуществлении муниципального

- В соответствии с планом
- по мере необходимости на 
основании жалобы

Муниципальное учреждение «Отдел 
образования администрации 
городского округа город 
Стерлитамак республики 
Башкортостан



контроля на территории 
городского округа город
Стерлитамак РБ» -

15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного правового акта4
1 2

- Ликвидация;
-нецелевое и неэффективное 
использования субсидии из 
бюджета городского округа г. 
Стерлитамак на возмещение 
нормативных затрат на оказание 
услуг физическим и (или) 
юридическим лицам, связанных с 
выполнением установленного 
задания и в иных случаях).

ст. 61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации
ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»
постановление администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 02 
марта 2011г. №337 «О порядке создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных 
учреждений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и 
внесения в них изменений»

16. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1.В соответствии с постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 02.12.2015г.№ 2396 «О 
порядке формирования и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)»

2. Отчет предоставляется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 5 февраля очередного финансового года

РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Общий объем затрат на оказание 

муниципальных услуг 
(руб.)

Общий объем затрат 
на выполнение работ 

(руб.)

Затраты на содержание имущества 
(руб.)

Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального 

задания 
(руб.)

Очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

Очередной
финансовый

год

1-ыйгод
планового
периода

2-ой год 
планового 
периода

Очередной
финансовый

год

1-ыйгод
планового
периода

2-ой год 
планового 
периода

Очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

4 Либо указывается ссылка на соответствующий стандарт качества или административный регламент предоставления муниципальной услуги



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 635 ООО 23 635 ООО 23 635 ООО - - - 5 623 ООО 5 623 ООО 5 623 ООО 29 258 ООО 29258  000 29 258 ООО

Согласовано:

Краснов Р.А.

Директор Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования - Центр внешкольной работы 
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан


